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НАСЕЛЕНИЕ ВОЛЫНИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ вв.:  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

О. Н. Гаталяк, ЛНУ им. И. Франко, г. Львов, Украина

Гаталяк А. Насельніцтва Валыні ў другой палове ХІХ – пач. ХХ стст.: геаграфічны аспект. 
Артыкул прысвечаны даследаванню насельніцтва Валыні ў перыяд знаходжання ў складзе 
Расійскай імперыі. Усебакова праанализаваны матэрыялы перапісу насельніцтва 1897 г., дас-
ледаваны дынаміка колькасці насельніцтва, натуральны і механічны рухі, палавая і ўзроставая 
структуры насельніцтва, а таксама асаблівасці рассялення ў рэгіёне ў 2-й пал. ХІХ – пач. ХХ стст. 
Выкарыстанне вынікаў даследаванняў магчыма ў сферах гісторыі і геаграфіі. Ініцыяванне далей-
шай сістэматычнай апрацоўкі дазволіць правесці ўсебаковы прагнозна-рэтраспектыўны аналіз 
насельніцтва Валыні.

Гаталяк О. Н. Население Волыни во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: географический 
аспект. Статья посвящена исследованию населения Волыни в период пребывания в составе Россий-
ской империи. Всесторонне проанализированы материалы переписи населения 1897 г., изучены 
динамика численности населения, естественное и механическое движение, половая и возрастная 
структуры населения, а также особенности расселения в регионе во 2-й пол. ХІХ – нач. ХХ вв. Ис-
пользование результатов исследования возможно в сферах истории и географии. Дальнейшая обра-
ботка полученных результатов позволит провести всесторонний прогнозно-ретроспективный анализ 
населения Волыни.

Hatalyak O. Volin’s region population from the end of XIX till the beginning of XX centuries: 
geographical overview. The article is dedicated to Volin’s region research within Russia Empire ruling 
period. Census data from 1897 year analysed from all sides. Studied population changes, natural and 
artificial migrations, gender and age disposition and population spread in the region. The research 
results can be used in historical and geographical fields. Initiation of the following systematic researches 
will allow to provide wider forecast and retrospective analysis for Volyn’s region.

Введение. Демографические процессы историко-географического региона (динамика 
численности населения, естественное и механическое движение, половозрастная структу-
ра) находятся в тесном взаимодействии с общественно-экономическим развитием в целом.

Целью исследования является анализ и обобщение информации о демографической 
ситуации на Волыни как историко-географическом регионе во второй пол. ХІХ-нач. 
ХХ вв. Конкретно временные рамки исследования охватывают период 1887–1913 гг. 
Пространственные рамки ограничены территорией Владимир-Волынского, Дубенского, 
Ковельского, Кременецкого, Луцкого, Острожского и Ровенского уездов, что соответ-
ствует современным Волынской и Ровенской областям Украины.

Основное содержание. Согласно данных Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. 
в исследуемом регионе проживало 1598,7 тыс. чел. [6]. Рост численности населения Во-
лыни в 1887–1913 гг. был существенным. За этот период оно возросло в 1,6 раз (табл. 1) – 
на 756,3 тыс. чел.

Таблица 1 – Динамика численности населения Волыни в 1887–1913 гг.  
[cост. по: 3–6]

Год
Численность населения, тыс. чел. Прирост до 1887 г.,%

Волынская губ. Волынь Волынская губ. Волынь

1887 2264,9 1362,2 … …

1897 2989,5 1598,7 32,0 17,4

1898 2952,6 1570,7 30,4 15,3

1905 3421,7 1867,2 51,1 37,0

1913 3874,4 2118,5 71,1 55,5

Известно, что общие темпы воспроизводства населения зависят от соотношения его 
половых и возрастных груп. Половую структуру населения Волыни кон. ХІХ в. можно 
считать нормальной и благоприятной для расширенного воспроизводства. На 1000 муж-
чин приходилось 981 женщин, причем в сельской местности доля женщин была несколь-
ко больше (на 1000 мужчин – 1000,7 женщин), а в уездных городах, наоборот, меньше 
(на 1000 мужчин – 757,5 женщин). Это объясняется трудовыми миграциями мужского 
населения в города.
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Таблица 2 – Половозрастная структура населения Волыни, 1897 г.  
[по данным: 7]

Возрастная 
когорта

Численность населения, чел. Мужчины/ женщины,% На 1000 
мужчин 

-женщинмужчины женщины вместе мужчины женщины вместе

до 1 года 29849 29001 58850 3.7 3.7 3.7 971.6

1–9 203452 203249 406701 25.2 25.7 25.4 999.0

10–19 168253 175747 344000 20.8 22.2 21.5 1044.6

20–29 148712 132697 281409 18.4 16.8 17.6 892.3

30–39 96520 96487 193007 12.0 12.2 12.1 999.7

40–49 63074 64230 127304 7.8 8.1 8.0 1018.3

50–59 50730 50216 100946 6.3 6.3 6.3 989.9

60–69 30122 26866 56988 3.4 3.6 3.6 891.9

70–79 11857 9655 21512 1.1 1.3 1.3 814.3

80–89 3635 2769 6404 0.4 0.4 0.4 761.8

90–99 512 465 977 0.1 0.1 0.1 908.2

100 и старше 44 42 86 0.0 0.0 0.0 954.6

Возраст 
неизвестный 227 242 469 0.0 0.0 0.0 1066.1

Итого 806987 791665 1598652 100.0 100.0 100.0 981.0

Привлекает внимание «молодость» населения. Из 1598,7 тыс. чел., в возрасте 60 лет 
и старше насчитывалось только 86,0 тыс. чел. (5,4% населения). Наиболее многочислен-
ные группы – детская (1–9 лет) и подростковая (10–19) составляли соответственно 25,4 
и 21,5% населения региона.

Как известно на темпы воспроизводства населения существенно влияет брачность. 
Неженатых в 1897 г. в губернии насчитывалось 1715,1 тыс. чел., т.е. 57,4% всего населе-
ния (вместе с лицами до 15 лет), женатых – 1133,3 тыс. чел. (37,9% населения). Осталь-
ные – вдовы, вдовцы, разведенные и лица, которые не указали семейного положения.

Таблица 3 – Коэффициенты брачности, рождаемости, смертности,  
естественного прироста, 1887–1913 гг.,‰ [сост. по: 3–6]

Год Брачность Рождаемость Смертность Ест. прирост

1887 9,4 45,8 30,6 15,2

1898 9,1 46,6 25,4 21,2

1905 7,0 39,6 27,5 12,1

1913 7,3 36,7 21,2 15,5

Главными факторами, способствовавшими воспроизводству и росту общей численно-
сти населения Волыни, были высокий естественный прирост и положительное миграци-
онное сальдо. В свою очередь, естественный прирост зависит от коэффициентов рождае-
мости, смертности, брачности. Рождаемость населения региона во ІІ пол. XIX в. харак-
теризовалась высокими показателями (табл. 3), но затем стала снижаться. Так, с 1887 по 
1913 гг. коэффициент рождаемости уменьшился на 19,9%. Если проанализировать рож-
даемость населения в разрезе уездов, то наибольшими показателями характеризовались 
Луцкий и Владимир-Волынский уезды (табл. 4). Следует отметить, что на формирование 
уровня рождаемости региона влияла высокая детская смертность, ранний брачный воз-
раст женщин и др. Как видно из материалов переписи 1897 г. доля замужних женщин 
в возрасте 15 лет и старше составлял 65,4%. Это выше, чем в среднем по Украине (1897 г.) 
Во II пол. XIX в. на каждую брачную пару приходилось 4,7 рождений. Это выше, чем 
в целом по Европе на тот момент времени.
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Таблица 4 – Коэффициенты брачности, рождаемости, смертности  
и естественного прироста, 1887–1898 гг.,‰, в разрезе уездов [сост. по: 3. 4]

Уезд 

Коэффициенты

брачности рождаемости смертности Ест. прироста

1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г. 1887 г. 1898 г.

Владимир-Волынский 11.5 8.3 55.2 43.3 38.3 23.7 16.9 19.6

Дубенский 10.6 8.4 48.0 45.0 32.5 22.9 15.5 22.1

Ковельский 9.6 8.6 45.8 43.7 31.1 22.2 14.7 21.5

Кременецкий 10.6 9.1 51.6 48.2 34.6 27.4 17.0 20.8

Луцкий 10.1 9.8 54.5 51.2 36.5 25.9 18.0 25.3

Острожский 10.1 10.2 47.7 50.2 33.3 29.7 14.4 20.5

Ровенский 11.1 9.8 54.3 48.8 33.0 37.2 21.3 21.6

Смертность населения региона в рассматриваемое время вызывали такие факторы, 
как экономическое состояние, эпидемии, голод, отсутствие действенной и своевремен-
ной медицинской помощи, войны. Средний показатель смертности на Волыни в 1861–
1913 гг. составлял 29,6‰. Он был выше чем в целом по Украине и ниже чем по европей-
ской части России (34,0) [8, с. 150]. Во II пол. XIX в. смертность населения Волыни была 
ниже чем в начале столетия. Эпидемии в этот период имеют намного меньшее влияние. 
С 1887 по 1913 г. смертность населения снижается на 30,7%. В разрезе уездов наиболь-
шие показатели наблюдались в Володимир-Волынском и Луцком уездах.

Проведенный анализ особенностей рождаемости и смертности показывает, что есте-
ственный прирост населения Волыни II пол. XIX – нач. XX в. был высоким и колебался 
от 12,1 до 21,2‰ (табл. 3). Средний естественный прирост в регионе составлял 17,6. Это 
выше, чем в Украине и Европе в целом. Такая ситуация была характерной для наиболее 
экономически отсталых регионов того времени.

О миграционном движении населения региона можно судить на основе данных о ме-
сте рождения. По переписи 1897 г. все население губернии можно разделить на 4 группы: 
те, что родились в данном уезде, других уездах этой же губернии, в других губерниях 
и в других государствах. Большая часть населения (86,4%) – лица, которые родились 
в своем же уезде, где их застала перепись. Сравнительно меньше таких лиц было в горо-
дах (62,9%). Лица, которые родились в других уездах Волынской губернии, составляли 
всего 5,5%, те, что родились в других губерниях – 6,7%. В городах соответственно этот 
процент был выше (14,8 и 22,3%). Наибольшее число мигрантов прибыли из Киевской, 
Гродненской, Минской, Подольской, Полтавской, Курской, Черниговской губерний. 
Иностранные мигранты прибыли преимущественно из Польши, Австро-Венгрии и Гер-
мании [7, c. 217]. С 1903 г. на территории Волыни наблюдалось массовое переселение на-
селения в восточные области и губернии России. Переселение проходило преимуществен-
но в Уссурийский, Приморский, Алтайский края, Енисейскую, Иркутскую, Тобольскую, 
Томскую, а также Самарскую, Минскую, Могилевскую и Черниговскую губернии [2, 
с. 54]. На территории Волыни наблюдался один из самых низких (сравнительно с Украи-
ной) уровней урбанизации (в 1897 г. – 7,2%).

Таблица 5 – Группирование населенных пунктов  
по численности населения, 1906 г. [по: 9]

Группы поселений с населением, чел. Количество населенных пунктов Доля,%

до 10 3267 29

10–100 3389 30

100–500 2886 25

500–5000 1784 16

5000–20000 24 0

больше 20000 2 0

Всего 11352 100
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Первая попытка подсчитать количество городов в России была сделана Центральным 
статистическим комитетом МВД только в 1904 г. По его подсчетам в исследуемом регио-
не было 13 городов. Процессы урбанизации проходили очень медленно, что было связа-
но с низким развитием промышленности. Города Волыни выполняли преимущественно 
торгово-ремесленно-административные функции. Также было много городов, которые 
по численности достигали средних размеров, но их экономическое развитие было очень 
низким. Это были преимущественно уездные города или внештатные, которые раньше 
были административными центрами: Кременец (19 тыс. чел.), Острог (17,2), Владимир-
Волынский (11,5) [2, с. 187].

Больше всего было поселений с численностью населения от 10 до 100 чел. (30%), далее 
шли населенные пункты с численностью населения до 10 (29%) и от 100 до 500 чел. (25%) 
(табл. 5).

В 1897 г. самыми крупными по населению были города Ровно (24,6 тыс. чел.), Ковель 
(17,7). Доля сельского населения составляла 92,8% с наибольшим его преобладанием 
в Кременецком, Острожском и Дубенском уездах. За 1863–1897 гг. плотность населения 
Волынской губернии выросла в 1,8 раза.

Выводы. Анализ структуры и динамики населения Волыни во II пол. XIX – нач. 
XX вв. дает возможность составить представление о характере воспроизводства населе-
ния того времени. Общая численность населения за исследуемый период возросла в 1,6 
раз. Среди главных факторов, которые значительно повлияли на воспроизводство насе-
ления, были высокий естественный прирост, высокий уровень рождаемости и смертно-
сти с тенденцией к постепенному снижению. Анализ миграций дает возможность сделать 
выводы о незначительной мобильности населения Волыни. Миграционные потоки суще-
ственно не влияли на общую численность населения.
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